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Общая техническая характеристика 

Система оперативного постоянного тока предназначена 

для бесперебойного питания цепей оперативного постоянного 

тока в различных областях энергетики (в т. ч. катушек включения 

электромагнитных приводов высоковольтных масляных 

выключателей).  

Структура условного обозначения 

СОПТ – ХХХ – ХХХ /ХХ – ХХ 

 1   2   3   4 

1 – тип электропитающей установки (блока выпрями-

тельных модулей) на соответствующий номинал выходного 

напряжения;  

2 – выходное напряжение, В;  

3 – ток подзаряда, А;  

4 – емкость аккумуляторной батареи, Ач. 

Шкафы СОПТ изготавливаются по ТУ 3430 – 010 – 13901319 – 

2005. 

Сертификат соответствия РОСС RU. АЮ40.В23766. 

Условия эксплуатации 

 закрытые помещения;

 высота над уровнем моря не более 1000 м;
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 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в

концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

 температура окружающей среды от +5 до +35°С;

 относительная влажность воздуха до 80% при +25°С.

Конструкция 

СОПТ состоит из шкафа управления, в котором находится 

электропитающая установка, схема АВР и фидерные 

автоматические выключатели и шкафа аккумуляторной 

батареи.  

В сборе СОПТ представляет собой щит с защитной 

перегородкой между шкафом управления и шкафом 

аккумуляторной батареи.  

Степень защиты СОПТ – IP54. 
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Выпрямительная система 
 

Зарядно-выпрямительный блок представляет собой 

преобразователь входного однофазного или трехфазного 

напряжения (380В и 220В) переменного тока в напряжение 

постоянного тока. Выпрямительные приборы используются для 

электрического питания потребителей постоянного 

напряжения, для заряда аккумуляторных батарей. 

В шкафах СОПТ  базовой комплектации используется 

выпрямительная система DC Power Supply CONVERTRONIC 

Германия. (По отдельной договоренности возможно 

использование системы другой фирмы-изготовителя).  
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 Выходное напряжение: 24, 48, 60, 108 и 216V DC;

 Входная частота: 47-63 Гц;

 Выходная мощность: 600-8000W;

 КПД более 91%;

 Коэффициент мощности более 0,99;

 Синусоидальный входной ток;

 19" Hot-plug-in технология;

 Температура окружающей среды при использовании -

5ОС  до  +55ОС;

 Температурная компенсация заряда аккумуляторной

батареи;

 Внутренний цифровой интерфейс: шина CAN для связи с

модулем управления;

 Основной процессор: 16Bit Fujitsu;

 Составные части  DCPS CONVERTRONIC:

– модуль управления и контроля;

– выпрямительный модуль (количество модулей 2-11);

– 19" каркас (6U) для монтажа на винтах.

 Назначение:

– осуществляет автоматическое управление зарядом

аккумуляторных батарей и обеспечивает выдачу сигнала 

отключения батарей от нагрузки при снижении их напряжения 

больше, чем на 10-12% от номинального значения; 
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– автоматически ограничивает ток нагрузки при пере-

грузке и коротком замыкании; 

– обеспечивает отключение при аварии сети с

последующим автоматическим включением в случае 

восстановления сети; 

– обеспечивает местную световую и дистанционную

сигнализацию. 

Вес: 1,8 кг. 

Работа с модулем UPC3 в основном происходит при 

помощи 4 передних клавиш (,,ENTER,ESC). Функция каждой 

клавиши зависит от того что показано на дисплее и на 

соответствующем уровне меню. 

Панель индикации: 

Функция управления  и контроля зарядно-

выпрямительными блоками (в том числе  и аккумуляторными 

батареями) осуществляется по средствам модуля CAN-

Controller UPC 3.  

Размеры:   101мм/133мм/328мм (Ш/В/Г) 

«Сеть» «Тревога» 

«Контроль напряжения» 
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Панель управления: 

 

 

 

Таблица 1 – Типы выпрямительных модулей с тыльным 

подключением 

Тип Модуль 

Ном. выходное 

напряжение, 

V DC 

Выходная 

мощность, 

W 

Выходной 

ток, А 

01 PSR312/24-50 24 1200 50 

02 PSR316/48-33 48 1600 33 

03 PSR316/60-26,5 60 1600 26,5 

04 PSR316/108-15 108 1600 15 

05 PSR316/216-7,4 216 1600 7,4 

06 PSR320/24-80 24 2000 80 

07 PSR327/48-56 48 2700 56 

08 PSR327/60-45 60 2700 45 

09 PSR327/108-25 108 2700 25 

Возврат на предыдущую строку 

или увеличивает входные или 

выходные параметры 

Возврат на предыдущую строку 

или уменьшает входные или 

выходные параметры 

1. Данная клавиша перенесет на

следующее подменю если символ 

„“ виден. 

2. Утверждает и вводит входные

параметры. 

Возврат к вышестоящему меню 

без отметки альтернатив или без 

введения в память  
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10 PSR327/216-12,5 216 2700 12,5 

11 PSR381/48-166 48 8000 166 

12 PSR381/60-133 60 8000 133 

13 PSR381/108-74 108 8000 74 

14 PSR381/216-37 216 8000 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Типы выпрямительных модулей с 

фронтальным подключением и цифровыми индикаторами 

выходного напряжения и тока 

 

Тип Модуль 

Ном. 

выходное 

напряжение, 

V DC 

Выходная 

мощность, 

   W 

Выходной 

ток, 

       А 

015 PSR06/24-20 24 600 20 

016 PSR06/48-10 48 600 10 

017 PSR06/60-8,2 60 600 8,2 

018 
PSR06/108-

4,5 
108 600 4,5 

019 PSS18/24-40 24 1800 40 

020 PSS18/48-30 48 1800 30 

021 PSS18/60-25 60 1800 25 
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022 
PSS18/108-

13,4 
108 1800 13,4 

023 
PSS18/216-

6,7 
216 1800 6,7 

024 PSS30/24-80 24 3000 80 

025 PSS30/48-50 48 3000 50 

026 PSS30/60-40 60 3000 40 

027 
PSS30/108-

22,3 
108 3000 22,3 

028 
PSS30/216-

11,1 
216 3000 11,1 

Аккумуляторные батареи 

В шкафах СОПТ  базовой комплектации  устанавливаются 

аккумуляторные батареи концерна Hawker (Германия) по 

технологии «Gel»  «PowerSafe V Front Terminal» или «Vb VARTA».  

Батареи PowerSafe V Front Terminal сконструированы для 

установки в шкафах или на стеллажах 19”, 23“ и стандарта 

ETSI. Отдельное помещение для размещения батарей не 

требуется. Положительные и отрицательные электроды 

изготовлены из сплава на основе свинца, олова и кальция для 

всех типов от 100 Ач и более, остальные – из свинцово-

оловянного сплава. Полюсные выводы представляют собой 

латунные вкладыши, которые обеспечивают максимальную 

проводимость, а уплотнительные кольца – долгий срок службы. 
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Саморегулирующийся клапан сброса давления 

предотвращает проникновение кислорода из атмосферы.   

Аккумуляторные батареи «Vb VARTA»  состоят из блока 

электродов, помещенного в бак из прозрачной или 

полупрозрачной ударопрочной пластмассы с отметкой 

уровня, и закрытый герметично крышкой. Положительный 

электрод представляет собой стержневую пластину из 

легированного свинцово-сурмянистого сплава с низким 

содержанием сурьмы, Отрицательный электрод  –  решетчая 

пластина с легированным свинцово-кальциевым сплавом. 

Электролитом служит раствор серной кислоты. Исполнение 

полюсов  –  латунный вкладыш для максимальной 

электропроводимости с полюсным болтом М10 из 

высококачественной корозионностойкой стали. 

Предохранительный клапан препятствует  попаданию искры 

внутрь элемента.  

«PowerSafe V Front Terminal» 

 Диапазон емкости:  31-170 Ач;  

 Характерное время разряда:                 

                              5 мин-10 часов;  

 Долив воды: не требуется; 

 Срок службы: 12-15 лет .  

 

«Vb VARTA»  

 Диапазон емкости:  250-2100 Ач;  

 Характерное время разряда:  

                                 10 мин-10 часов;  

 Долив воды: интервал между 

доливом воды составляет 5 лет; 

 Срок службы: не менее 20 лет; 
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Комплектация 

Металлокорпуса шкафов СОПТ изготавливают на основе 

напольных шкафов отечественных и зарубежных фирм. 

Шкафы СОПТ комплектуются аппаратурой отечественных 

и зарубежных фирм по желанию заказчика.  

Металлокорпус 

ф. Rittal 

Металлокорпус  

ф. Schneider Electric: 

серия Prisma Plus
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Комплектность поставки 
 

В комплект поставки входят:  

 шкаф системы СОПТ;  

 паспорт – 1 экз.;  

 сертификаты соответствия на комплектующие (по жела-

нию Заказчика). 

 

Основные технические характеристики 
 

 электропитание от трехфазной четырехпроводной сети 

переменного тока напряжением 220/380В и частотой 

50Гц, однофазной сети 220В и частотой 50Гц;  

 номинальный ток нагрузки от 4,5 до 166А;  

 номинальная выходная мощность до 8кВт;  

 нестабильность выходного напряжения при изменении 

напряжения питающей сети не более 1%;  

 среднеквадратичное значение пульсаций выходного 

напряжения не более 200 мВ; 

 выходное напряжение СОПТ соответствует значениям 

напряжения 24В, 48В, 60В,  108В, 216В постоянного тока;  

Оборудование ф. 

Schneider Electric: 

автоматические выключатели 

для сети постоянного тока 

Compact NS (ввод питания)  и 

С32Н-ВС (распределение). 
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 диапазон емкости СОПТ не ограничена и определяется

емкостными токами аккумуляторных батарей;

 в системе присутствует контроль изоляции в сети

постоянного тока;

 по желанию заказчика и для объектов I категории

электроснабжения шкаф СОПТ может быть изготовлен с

двойным резервированием как аккумуляторных батарей,

так и зарядного устройства;

 для высоковольтных распределительных устройств на 6, 10

и 35кВт могут быть установлены выпрямители 200 – 250 А

для управления шинами питания силовых масляных

выключателей (для гальванической развязки цепей

релейных защит и шин включения);

 СОПТ имеет возможность интеграции в системы АСУТП и

диспетчеризации.
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